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ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►СРОЧНО продам 3-комнатную 
благоустроенную, газифицирован-
ную квартиру (пл. 62 кв.м.). Т. 8-983-
342-29-45 
►профлист (зелёный). Т. 8-913-816-
46-31 
►МТЗ-82 (ХТС, с документами). Т. 8-
923-427-48-91 
►двухъярусную кровать (выдвижную). 
Т. 8-913-881-79-24 
►моторную лодку «Крым» (с тен-
тон), прицеп самодельный (зарегис-
трирован в ГАИ), лодочный мотор 
«Yamaha 30 HWS» (за всё - 250 тыс. 
руб.). Т. 8-913-857-37-04 
►автомобиль УАЗ-31512 (1994 г.в., 
пробег 37,5 тыс.км., в отличном со-
стоянии). Т. 8-913-857-37-04 
►трубу 273, вагон, леса фасадные, ком-
прессор, растворомешалку. Т. 8-913-
867-86-88 
►картофель (200 руб. ведро). Т. 8-913-
109-03-93 

Разное 
►Выполним строительные (внутрен-
ние и наружные) работы. Т. 8-983-
233-68-45 
►Строительные внутренние и наруж-
ные отделочные работы (недорого).  
Т. 8-913-866-92-91 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-54-75 
►Принимаю кедровую шишку для 
производства (1 мешок - 800 руб.). Ак-
тивным сдатчикам гарантирую льгот-
ные цены на продукцию. Пер. Лебедева 
4а. Т. 8-913-883-49-59 
►Котята (1,5 месяца). Т. 2-56-09 
►Хорошенький котик (1,5 месяца). 
Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

Информация. Реклама. Объявления  

Благодарность 
13 августа после продолжительной болезни ушёл из 

жизни наш любимый муж, отец, дедушка, брат  
Гайфутдинов Зиннур Григорьевич. 
Хотим выразить огромную благодарность коллек-

тивам: МУП «Жилкомсервис», МАОУ СОШ № 1, 
кафе «Парус», особую благодарность Демешевой 
Надежде, всем родным, друзьям, знакомым, соседям, 
кто поддержал нас в трудное для нас время. 
Низкий вам поклон. Пусть беда обходит вас стороной. 

Родные 

Отдел судебных приставов выражает глубокое 
соболезнование Буханову Анатолию Александро-
вичу в связи с преждевременной смертью любимой 
 

МАМЫ 

- 1 сентября практически во всех 
городах и районах нашей области 
финишировала масштабная дорож-
ная кампания. В этом году вместе с 
депутатами Законодательной Думы 
Томской области мы решили до-
полнительно выделить на ремонт 
местных дорог сразу полмиллиарда 
рублей. На эти деньги привели в 
порядок многие муниципальные 
дороги, отремонтировали подъезды 
к школам, детским садам, поликли-
никам, домам культуры и другим 
социально значимым учреждениям. 

 
Главное, что нам предстояло сде-

лать - и с этой задачей, я считаю, в 
целом мы справились, - сломать ста-
рую систему дорожного ремонта. На 
первом месте раньше в ней было ос-
воение бюджетных денег. А на каче-
ство ремонта и удобство для людей 
дорожники и местные руководители 
обращали внимание редко. 

В этом году мы сказали: деньги 
областного бюджета получат только 
те города и районы, которые спросят 
не у чиновников, а у жителей, какие 

дороги нуждаются в ремонте 
больше всего. Это было нашим 
первым условием. Второе усло-
вие - контролируют качество не 
сами дорожники, как это было 
всегда, а независимые эксперты. 
И я благодарен ректору Томского 
государственного архитектурно-
строительного университета Вик-
тору Власову за то, что принял 
моё предложение и лично вместе 
со специалистами кафедры авто-
мобильных дорог инспектировал 
ремонт на всех стадиях. Третье наше  
условие - минимум ямочного ремон-
та. Четвёртое - завершить работы до  
1 сентября. 

Как и обещал, вместе с командой я 
лично проверил качество ремонта 
дорог в большинстве городов и рай-
онов области. И могу сказать твёрдо: 
мы попали в точку, когда вместе с 
депутатами утверждали эту програм-
му, в непростых экономических усло-
виях выделяя муниципалитетам сред-
ства регионального бюджета. 

Областная кампания по ремонту 
дорог показала: люди готовы активно 

участвовать в жизни своего города и 
села, подсказывать власти, куда луч-
ше всего направить бюджетный 
рубль. Профессионально сработали и 
средства массовой информации, осо-
бенно районные, оперативно и объек-
тивно рассказывая о ходе дорожного 
ремонта. Я эти публикации регулярно 
читал, смотрел сюжеты муниципаль-
ных телекомпаний, и график своих 
рабочих поездок по области состав-
лял, в том числе, на их основе. 

А вот главы территорий справи-
лись с задачей не все.  

Продолжение на стр. 2 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЖВАЧКИН: 
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 

4 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности 

Уважаемые нефтяники и газовики!  
Дорогие ветераны! 

 

В этом году День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности - особенный для Томской области. Вместе с вами 
миллион жителей региона отмечает 50 лет промышленной 
добычи нефти на томском севере и 50 лет Стрежевого. 

Полвека отделяют нас от первого нефтяного фонтана на 
Советско-Соснинском месторождении. За эти годы была с 
нуля создана новая отрасль экономики, которая продолжает 
играть важнейшую роль в социально-экономическом развитии 
области, в формировании бюджета. Мы построили два города 
посреди тайги и болот - Стрежевой и Кедровый. В Александ-
ровском, Каргасокском и Парабельском районах создали десят-
ки промыслов с развитой инженерной инфраструктурой. А в 
1999 году дело нефтяников продолжили газовики - с Мыльд-
жинского месторождения в регионе появилась новая, газодо-
бывающая отрасль. 

Свыше полумиллиарда тонн нефти добыли наши нефтяники 
за эти полвека. Но главное - не тонны, а люди. День и ночь вы 
трудитесь на месторождениях, даёте работу тысячам  гео-
логов, строителей, энергетиков, работников транспортных и 
других предприятий. С вашим участием созданы новые науч-
ные школы, инновационные и производственные компании. При 
вашей поддержке построены школы и детские сады, дома 
культуры и поликлиники. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и фронта работ на 
следующие полвека! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой отрасли! 

 

Примите наши искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Мы гордимся тем, что богатая и славная исто-
рия томской нефти полвека назад начиналась на 
александровской земле.  

Сегодня уже сложно представить экономиче-
ское и социальное развитие нашего региона и рай-
она без ОАО «Томскнефть», ООО «Газпромтранс-газ 
Томск», ОАО «Центрсибнефтепровод», АО «Транс-
нефть», других компаний и предприятий, чья дея-
тельность связана с разработкой, освоением и до-
бычей углеводородного сырья. 

Благодаря нефтяникам и газовикам сотни жи-
телей Александровского района имеют достойную 
работу, вместе со своими семьями уверенно смот-
рят в будущее. Весомо и значимо участие нефтега-
зовых предприятий в реализации многих социальных 
проектов. И мы благодарны им за это. 

Желаем всем работникам предприятий нефте-
газового комплекса, ведущим свою деятельность на 
александровской земле, всем жителям района креп-
кого здоровья, семейного счастья, успехов и даль-
нейшего процветания! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель  

Думы Александровского района 

Отправление «Каргасок - Колтогорск - Каргасок» 
ООО «ОбьРечФлот». Сентябрь 2016 года: 

01.09 «Восход» (заказ) 6-00 
Нижневартовск 

 

02.09  «Восход-69» 
03.09 «Восход-69»  
04.09  «Восход» (заказ) 6-00 

Нижневартовск 
06.09 «Восход-69»  
07.09  «Восход-69» 
10.09 «Восход-69»  
11.09  «Восход-69» 
14.09 «Восход-69»  
15.09  «Восход-69» 
17.09 «Восход-65, 69»  
18.09  «Восход-65, 69» 
20.09 «Восход-65»  
21.09  «Восход-65» 
24.09 «Восход-65»  
25.09  «Восход-65» 
28.09 «Восход-65»  
29.09  «Восход-65» 

Возможны изменения в частоте движения. 
Телефон диспетчера: 8-913-809-21-07 (с 10.00 до 18.00). 

Дата Из Каргаска Из Колтогорска 

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА 
«ЛЕТО - ОСЕНЬ» (Бишкек) 

2, 3, 4 сентября 
(ТД «Комильфо»). 

 

● Ветровки, толстовки,  
● спортивные костюмы,  
● свитера, джинсы, обувь,  
● кофты, блузки,  
● школьная форма,  
● постельное бельё,  
● нижнее бельё и многое другое. 
Большой ассортимент 
по доступным ценам! 

Мы ждём вас! 
С 10.00 до 18.00. 

С 5 ПО 8 СЕНТЯБРЯ В РДК:  
 БЕЛАРУССКАЯ ЯРМАРКА 
 

«АЛЕСЯ» 
ДЛЯ  ВАС В  АССОРТИМЕНТЕ:  
платья ,  юбки ,  блузки ,  

верхняя  одежда .  
Приглашаем за покупками! 

РАСПРОДАЖА  

ШУБ 
с 7 по 11 сентября  

(г. Пятигорск): 
 

● НОРКА от 70 000 до 88 000; 
● МУТОН - все 15 000; 
● БОБЁР - все 55 000. 
 

ТЦ «КОМИЛЬФО» 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» (Универмаг, 2 этаж, направо) 
 

10 лет на рынке! 
 

Весь сентябрь снижение цен на  
оградки, опалубки, памятники 

св-во: 001488194 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашает вас принять участие в ежегод-
ной осенней ярмарке «Товары Александров-
ского-2016», которая состоится 10 сентября! 

 

Заявки принимаются в администрации  
Александровского сельского поселения  

по телефонам: 2-47-72, 2-46-70 

С праздником, уважаемые друзья! 
 

Уважаемые работники нефтяной и газовой про-
мышленности, ветераны отрасли! Примите наши сер-
дечные поздравления с вашим профессиональным праз-
дником! 

Нефтяная и газовая промышленность - одна из 
важнейших отраслей современной экономики. Это ей 
обязано мощным рывком в своём развитии наше родное 
село Александровское. Вашим нелёгким трудом, тре-
бующим высокой квалификации на каждом рабочем 
месте, предельно ответственным отношением к делу, 
добываются для страны, для каждого её жителя 
«чёрное золото» и «голубое топливо», в дома приходят 
свет и тепло, все отрасли экономики получают столь 
необходимое энергетическое сырьё.  

В день вашего профессионального праздника жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия, профессио-
нальных успехов, стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне! 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Пенсионный фонд информирует 

О единовременной компенсаци-
онной выплате в размере 5 000 руб-
лей гражданам Российской Федера-
ции, постоянно проживающим на 
её территории и являющимся полу-
чателями страховых пенсий и пен-
сий по государственному пенсион-
ному обеспечению в качестве соци-
альной поддержки рассказывает 
начальник Отдела Пенсионного 
фонда РФ в Александровском рай-
оне Е.С. Николаева. 

 
- Председатель Правительства 

РФ Д.А. Медведев официально про-
информировал жителей страны 
пенсионного возраста, что в январе 
2017 года будет произведена едино-
временная выплата всем пенсионе-
рам РФ в размере 5 тысяч рублей. 
Почему выплата будет сделана 
именно в этот срок? 

- В настоящее время сложилась 
достаточно напряжённая экономиче-
ская ситуация, характеризующаяся 
весьма ограниченными бюджетными 
возможностями. Планируется в ходе 
исполнения федерального бюджета в 
2016 году изыскать необходимые фи-
нансовые средства для осуществле-
ния этой выплаты. Для этого Прави-
тельством РФ будут приняты все не-
обходимые меры. По оценкам потре-
буется более 200 млрд. рублей. Мин-
фину России даны соответствующие 
поручения по изысканию средств. 

- Почему выплата носит разо-
вый характер? 

- В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране изменён в 
2016 году порядок ежегодной индекса-
ции пенсий. Ранее, до 2016 года, пен-
сии индексировались с учётом роста 
потребительских цен (страховые пен-
сии) или роста прожиточного миниму-
ма пенсионера (пенсии  по государст-
венному пенсионному обеспечению). 

В 2016 году осуществлена индекса-
ция страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 
процента, а с 1 апреля на 4% проиндек-
сированы пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 

В этой связи принято решение в 
форме единовременной выплаты ком-
пенсировать пенсионерам за оставший-

ся период 2016 года до проведения но-
вой индексации в 2017 году разницу 
между показателями инфляции за 
2015 год и проведённой с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер едино-
временной выплаты в 5 000 рублей 
примерно соответствует среднему раз-
меру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации. 
Компенсационную выплату целесооб-
разно осуществить разово, поскольку 
это является наиболее удобным спо-
собом для пенсионеров, при котором 
соответствующие суммы гражданин 
получает сразу.  

Осуществление единовременной 
выплаты коснётся около 43 млн. по-
лучателей страховых пенсий и пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению - работающих и нерабо-
тающих. 

- Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для нера-
ботающих пенсионеров. Будет ли 
осуществляться единовременная 
выплата работающим пенсионерам? 

- Снижение жизненного уровня в 
связи с высоким ростом потребитель-
ских цен затронуло практически всех 
пенсионеров. В этих условиях Прави-
тельством РФ принято решение осуще-
ствить единовременную выплату всем 
категориям пенсионеров, включая ра-
ботающих. 

- В каком виде будет осуществле-
на реализация принятого решения 
по единовременной выплате? 

- С правовой точки зрения едино-
временная выплата - это новое расход-
ное обязательство Российской Федера-
ции, принятое в целях социальной под-
держки граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на её 
территории. В этой связи в силу норм 
Конституции Российской Федерации 
реализация решения о единовременной 
выплате относится к полномочиям за-
конодателя, который должен при согла-
сии с этим решением принять соответ-
ствующий федеральный закон. В ука-
занном федеральном законе должны 
быть прописаны все существенные 
условия, касающиеся единовременной 
выплаты: круг лиц - получателей вы-
платы, размер выплаты, порядок и ус-

ловия её осуществления. Дано поруче-
ние Правительству РФ такой федераль-
ный закон подготовить для внесения в 
Государственную Думу Российской 
Федерации. 

- Каким образом будет проводить-
ся индексация пенсий в 2017 году? 

- В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране порядок еже-
годной индексации пенсий изменён 
только на 2016 год. Принято решение 
со следующего 2017 года восстановить 
индексацию пенсий в полном объёме, 
исходя из накопленной инфляции пре-
дыдущего года для страховых пенсий и 
по росту уровня ПМП для пенсий по 
государственному пенсионному обес-
печению, то есть в соответствии с базо-
вым федеральным пенсионным законо-
дательством.  

Проектом основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2017-2019 годы 
предусмотрено увеличение пенсий в 
соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством. 

Увеличение страховых пенсий бу-
дет осуществлено исходя из индекса 
роста потребительских цен за прошед-
ший год.  

Индексация пенсий по государст-
венному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля 
будет осуществлена с учётом индекса 
роста прожиточного минимума пенсио-
нера за прошедший год. 

- Войдёт ли единовременная вы-
плата в базу для начисления и индек-
сации пенсий в 2017 году? 

- С учётом сложной экономической 
ситуации и напряжённых параметров 
федерального бюджета принято реше-
ние компенсировать индексацию 2016 
года в виде самостоятельной новой 
выплаты, носящей разовый характер, 
которая является формой социальной 
поддержки и в состав пенсионного 
обеспечения не включается. 

Хочу подчеркнуть, что после приня-
тия федерального закона данную ком-
пенсационную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачивать вместе 
с пенсиями за январь 2017 года. В 
Александровском районе выплату по-
лучат более 3 тысяч пенсионеров.        ■ 

В ходе рабочих поездок в сель-
ские районы в поле зрения депута-
та Татьяны Соломатиной находят-
ся здравоохранение, ФАПы, апте-
ки, социальная сфера. 

 
Депутат Законодательной Думы 

Томской области, председатель ко-
миссии по здравоохранению Т.В. Со-
ломатина продолжает работу в муни-
ципальных образованиях Томской об-
ласти. Каждую неделю в графике на-
родного избранника стоят не менее 
двух-трёх поездок в сельскую глубин-
ку. Комплексные проверки системы 
здравоохранения на селе Т.В. Соло-
матина проводит с весны этого года 
по поручению главы региона С.А. 
Жвачкина. По итогам поездок депу-
тат представила Губернатору доклад 
с предложениями по решению наибо-
лее острых вопросов. Есть уже пер-
вые результаты. Так, после весенней 
поездки в Кожевниковский район 
Т.В. Соломатина отдельно останови-
лась на состоянии центральной рай-
онной больницы. Здание было по-
строено еще в 1964 году, с тех пор 
там ни разу не было капитального 
ремонта. 

- Сегодня больница в таком со-
стоянии, что ей грозит закрытие. По-
этому в бюджете следующего года 
необходимо предусмотреть финанси-
рование капремонта этой больницы, - 
отметила Соломатина. 

Депутат обратилась с просьбой 
при формировании областного бюд-
жета на следующий год включить 
Кожевниковскую районную больницу 
в перечень приоритетных объектов 
капитального ремонта. Губернатор 
С.А. Жвачкин согласился с таким 
подходом и поручил предусмотреть в 
областном бюджете 2017 года более 

100 миллионов рублей на капремонт 
Кожевниковской больницы. 

- Согласен с Татьяной Васильевной: 
задача власти - в максимально короткие 
сроки отремонтировать единственный 
для двадцати тысяч жителей района 
стационар, - подчеркнул глава региона. 
- Условия, в которых лечатся люди и 
работают медики, должны быть одина-
ковы и в городах, и в сёлах. 

По итогам последних поездок в 
сельские районы депутат Т.В. Соло-
матина внесла предложение от воз-
главляемой ею рабочей группы в ад-
рес областного Департамента здраво-
охранения по вопросу централизации 
закупа лекарственных препаратов и 
создания единого аптечного склада. 

По мнению многих экспертов в 
сфере здравоохранения и фармацев-
тики, это приведёт к упорядочиванию 
закупок лекарств для нужд медицин-
ских учреждений. Появится возмож-
ность оперативно планировать закуп-
ки в масштабах региона, профессио-
нально формировать техзадания, оп-
ределять единые «входные» цены на 
медикаменты для всех учреждений 
здравоохранения. 

Кроме того, будет создана единая 
система лекарственного обеспечения 
граждан, позволяющая сформировать 
резерв необходимых медикаментов и 
избежать перебоев, в том числе в экс-
тренных случаях. Поставка лекарств 
партиями позволит, с одной стороны, 
избежать затаривания складских по-
мещений медучреждений, а с другой - 
своевременно получать необходимый 
товар. 

Централизация закупок снизит 
отпускные цены производителей, оп-
тимизирует систему логистики (дос-
тавки), основанную на централизо-
ванном управлении товарными запа-

сами. Также внедрение данной систе-
мы позволит снизить дополнитель-
ную непрофильную нагрузку на ра-
ботников больниц. Откроется воз-
можность в случае необходимости 
перераспределять лекарственные пре-
параты между учреждениями здраво-
охранения. 

В общем, централизация закупа 
лекарств и создание единого аптечно-
го склада может реально отразится на 
стоимости и доступности лекарствен-
ных препаратов в сельской глубинке. 

Губернатор области поблагодарил 
депутата Т.В. Соломатину за проде-
ланную работу и подготовленные 
предложения по решению самых ост-
рых проблем сферы здравоохранения 
в сельских районах. 

- Пример Татьяны Васильевны 
должен стать правилом для каждого 
чиновника и депутата, - подчеркнул 
глава региона С.А. Жвачкин. - Бюд-
жет необходимо формировать не в 
кабинетах, а ногами обойти все горо-
да и районы, встретиться с людьми и 
понять, в чём в первую очередь нуж-
даются жители области. Только тогда 
каждый бюджетный рубль принесёт 
людям максимальную пользу. 

 
● Андрей МАРКОВ 

Законодательная Дума Томской области информирует 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОШЬ ДЛЯ СЕЛЯН ДОЛЖНА  
БЫТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ 

Окончание. Начало на стр. 1 
И если некоторые колпашевские 

дороги приятно удивили (идея о мас-
штабной дорожной кампании роди-
лась у меня, кстати, именно в Колпа-
шево, где центральная улица города 
напротив местной администрации 
была обезображена выбоинами), то 
шегарские и молчановские оставили 
тягостное впечатление. В шегарских 
поселениях чиновники и дорожники 
прибегли к самому примитивному 
ямочному ремонту (когда ямы засы-
паются смесью непонятного качества, 
почти землей). А в Молчаново затя-
нули с ремонтом настолько, что мог-
ли вообще оставить райцентр без ас-
фальта - спасибо, помогла погода. Не 
уложились в срок дорожники в Бак-
чарском и Александровском районах. 
Безнаказанно это не пройдет. Как это 
и было зафиксировано в муниципаль-
ных контрактах, предприятия, кото-
рые работали по старинке, спустя 
рукава, заплатят штраф. 

Какие ещё уроки необходимо из-
влечь из дорожной кампании? 

Первый - самое пристальное вни-
мание обращать на асфальтобетон-
ную смесь, ведь качество дорожного 
ремонта начинается не под укладчи-

ком, а на производстве. От того, ка-
кие инертные материалы и техноло-
гии используют дорожники, зависит 
срок, который прослужит асфальт. Я 
поручил проверить все асфальтобе-
тонные заводы области, потому что 
предприятий-бракоделов у нас быть 
не должно. И, конечно, не должно 
быть случаев доставки асфальтобе-
тонной смеси за 200 километров. А 
их мы фиксировали. Чем меньше у 
подрядчиков будет логистических рас-
ходов, тем больше дорог мы приведём 
в порядок, тем удобнее будет людям. 

Второй вывод - в сёлах, как и в 
городах, тоже должны быть тротуа-
ры. В большинстве сёл и главы, и 
дорожники говорили мне в голос, что 
тротуаров «здесь не было никогда». 
Но их не было при старой системе 
ремонта, которую мы сломали. А        
в новой системе пешеходные дорож-
ки - пусть не везде и не сразу - но 
будут. Я сам вырос в небольшом се-
верном посёлке и знаю, что после 
дождя в магазин и в школу можно 
идти только в резиновых сапогах. 
Поэтому тротуары - для начала дере-
вянные или щебёночные - в наших 
сёлах должны быть. 

Третий вывод - власти на местах 

нужно активнее привлекать к ремон-
ту дорог предпринимателей. Владель-
цы магазинов, кафе, автомастерских 
безусловно, заинтересованы в том, 
чтобы подъезды к их объектам были 
благоустроенными и удобными для 
людей. Нужно просто им помочь. В 
Парабельском районе 3,5 тысячи 
квадратных метров асфальта уложили 
за счёт внебюджетных средств. Этот 
пример должны взять на вооружение 
все районы. 

Если мы навалимся всем миром на 
одну из двух главных российских про-
блем, мы сумеем если не победить её, 
то снять её остроту - точно сможем.  

Я принял решение: в 2017 году, как 
бы ни было сложно, мы вновь выделим 
дополнительные средства областного 
бюджета на ремонт местных дорог. 
Надеюсь, депутаты будущего созыва 
Законодательной Думы Томской облас-
ти мою инициативу поддержат.  

Как показало нынешнее лето, что-
бы отремонтировать дороги, не нуж-
ны миллиарды и триллионы, которы-
ми нас пугали десятилетиями. Нужны 
неравнодушные люди, порядочные 
дорожни- ки и ответственные руково-
дители. Уверен, таких в нашей Том-
ской области большинство.                ■ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 

Официально 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
29.08.2016                                                                      № 117 

 

Информация по исполнению бюджета  
муниципального образования «Лукашкин-Ярское  

сельское поселение» за 2 квартал 2016 года 
 

Рассмотрев представленную Администрацией Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения информацию по испол-
нению бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» за 2 квартал 2016 
года, руководствуясь статьёй 254.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское поселение», Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Лукашкин-Ярское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Лукашкин-Ярского сельского 

поселения от 27.12.2012 № 13 и положительным заключе-
нием Контрольно-ревизионной комиссии Александров-
ского района,  

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Информацию по исполнению бюджета Лукашкин-
Ярского сельского поселения за 2 квартал 2016 года по до-
ходам в сумме 10 039,425 тыс. рублей, по расходам в сумме 
6 195,118 тыс. рублей с профицитом в сумме 3 844,307 тыс. 
рублей, согласно приложений 1-6, принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» за 2 квартал 2016 года в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Лукашкин-Ярского сельского поселения. 

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель  

Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
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Если Александровский район называют колыбелью Томской 
нефти, то об Александровской нефтегазоразведочной экспеди-
ции можно образно сказать как о матери нефтяной отрасли на-
шего региона. Детищами коллектива нефтеразведки стали пер-
вые месторождения на территории Томской области, в том чис-
ле самое большое, благодаря которому появился Стрежевой. 

 
Александровская нефтегазоразведочная экспедиция образована в 

1955 году. В августе 1962 года было открыто первое на территории 
Томской области и одно из крупнейших в СССР Советское месторо-
ждение нефти. Его «авторами» стали геологи О.А. Терпиляк, Е.Е. 
Даненберг, Н.И. Пономарёв. «…Первый фонтан, ударивший 18 ав-
густа 1962 года, был замечательным итогом настойчивости и упор-
ства нефтеразведчиков. Пятьсот тонн в сутки дала скважина. Долго, 
тяжело искали эти тонны…», вспоминал Е.Е. Даненберг. 13 августа 
1965-го открыто Малореченское. Еще через три месяца - Северное. 
До 1984 года геологи находили и открывали новые залежи. Всего на 
их счету десять месторождений, расположенных на территории 
Александровского района. Почти все эксплуатируются по сей день. 

Нефтяники хорошо помнят, с чего началась Томская нефть, и о 
своих корнях не забывают. Александровская нефтегазоразведочная 
экспедиция ведь является «матерью» и градообразующему предпри-
ятию Стрежевого - «Томскнефти». Не забывают производственники 
и о том, что свой вклад в развитие главной отрасли области внесли 
сотрудники многих других предприятий районного центра.  

В канун 50-летнего юбилея «Томскнефть» сделала подарок вете-
ранам труда Александровского района - на улучшение их жилищ-
ных условий перечислено 400 тысяч рублей. Половина суммы на-
правлена на оказание помощи бывшим работникам АНГРЭ. 

Первооткрыватели месторождений станут участниками и празд-
ничных мероприятий, посвящённых юбилею Стрежевого и Томской 
нефти - пять ветеранов приглашены на юбилейные торжества.  

Выборы - 2016 

По всей Томской области 
проходит масштабная работа 
по подготовке обновленной 
стратегии развития нашего 
региона. С этой инициативой в 
апреле на съезде Совета муни-
ципальных образований высту-
пил Губернатор С.А. Жвачкин. 
Глава региона подчеркнул, что 
без учёта мнения людей ника-
кой план развития области бу-
дет неполный. Он дал поруче-
ние создать в каждом районе 
области рабочие группы и вы-
яснить запросы жителей на 
уровне района и каждого сель-
ского поселения. Этой рабо-
той занялась команда партии 
«Единая Россия». Сейчас все 
предложения и пожелания 
обобщены и собраны в единый 
документ, который станет 
опорой для работы команды 
«Единой России» в ближайшее 
время. 

 

В нашем районе активно 
проходят встречи кандидатов   
в депутаты Законодательной 

Думы Томской области от 
партии «Единая Россия». Ка-
ждый житель Александров-
ского района может внести 
свой вклад в развитие терри-
тории, предложить свои идеи, 
стать частью команды пар-
тии Президента.  

 

Сегодня много говорят о 
местном патриотизме, любви 
к Родине, но чтобы называть-  
ся патриотом, нужно не толь-
ко говорить, но и совершать 
реальные поступки. Команда 
«Единой России» в Александ-
ровском районе, под руково-
дством Игоря Чернышёва вы-
полняет взятые на себя обяза-
тельства. Например, обустро-
ена детская площадка на улице 
Молодёжной в селе Александ-
ровском, идёт реконструкция 
школ, организована поддержка 
личных подсобных хозяйств. 

 

Приглашаем всех неравно-
душных жителей района при-
нять участие во встречах        
с кандидатами президентской 

партии, подготовить свои 
предложения, прийти и обсу-
дить планы развития района   
и его поселений. Ведь лучше 
самих жителей, никто не смо-
жет подсказать, какие про-
блемы являются наиболее ост-
рыми и требующими безотла-
гательного решения. Надеем-
ся на ваше активное участие. 

 

Мы поздравляем всех пер-
воклашек, школьников и их ро-
дителей с началом учебного 
года. В александровской ко-
манде «Единой России» есть 
учитель - Татьяна Викторовна 
Меньшикова, поэтому мы не 
понаслышке знаем все вопросы, 
касающиеся образования. Же-
лаем всем успехов, здоровья и 
высоких достижений в новом 
учебном году. А мы со своей 
стороны обязуемся сделать 
всё, для повышения качества 
образования в нашем районе.  

(Оплачено из избирательного фонда  
избирательного объединения Томское  

региональное отделение Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

И.Н. Чернышёв - отвечает в команде за вопросы 
социально-экономического развития северных 
территорий, повышения доходов населения, реа-
лизацию жилищных и социальных программ. 

Т.В. Меньшикова - отвечает в команде за созда-
ние условий для воспитания и образования детей, 
повышение качества образовательной деятельно-
сти в школах и дошкольных учреждениях. 

Томской нефти - 50 лет! 

      «50-летний юбилей Томской нефти проживающие в 
Александровском районе бывшие работники АНГРЭ по 
праву могут считать своим праздником, - считает Ксения 
Семёновна Сафонова, 32 года проработавшая инженером-
механиком на предприятии. - За 48 лет существования с 

1955 по 2003 год АНГРЭ открыла около трёх десятков нефтяных 
месторождений! Именно наш труд стал тем прочным фундамен-
том, на котором живёт и развивается Томская нефть».  

 

В БЛАГОДАРНОСТЬ  
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ 

Медали к 50-летию Томской нефти 
 

19 августа заместитель губернатора по территориальному раз-
витию А.М. Рожков наградил глав муниципалитетов юбилейной 
медалью «50 лет нефтегазовому комплексу Томской области». 

 
«Нефтегазовый комплекс был и остаётся одной из важнейших 

отраслей томской экономики - его доля в областном бюджете со-
ставляет сегодня почти 30 процентов. Но главное, конечно, не циф-
ры, а люди, которые за ними стоят, - целые поколения нефтяников, 
газовиков, геологов, учёных, строителей и, конечно, глав террито-
рий», - сказал А.М. Рожков на выездном совещании в Бакчарском 
районе. Он подчеркнул, что от эффективной работы томской неф-
тянки зависит социальная стабильность целых районов, где распо-
ложены добывающие и перерабатывающие предприятия или про-
ходят магистральные нефте- и газопроводы. 

Вице-губернатор напомнил, что в прошлом году в Томской об-
ласти после двухлетнего перерыва возобновился рост добычи неф-
ти и газа. Нефтяники улучшили производственные показатели на 
0,3 %, газовики - на 6 %. В общей сложности добыто 11,4 млн. 
тонн нефти и 5,7 млрд. кубометров газа. Более чем на 7 % выросло 
производство нефтепродуктов. 

 

Для справки: 
18 августа 1962 года Александровская нефтеразведка глубокого 

бурения Новосибирского территориального геологического управ-
ления, организованная в 1955 году, получила первый фонтан неф-
ти. Около 500 тонн в сутки дала скважина открытого Соснинского 
месторождения (позднее Советского). 

Приказом Главного Тюменского производственного управления 
по нефтяной и газовой промышленности РСФСР 13 января 1966 
года создано нефтепромысловое управление «Томскнефть». 13 
июня 1966 года первая нефть из разведочных скважин Советского 
месторождения была отправлена на нефтеперерабатывающий за-
вод. Эта дата считается днём рождения нефтяной промышленности 
Томской области. С 1969 года после пуска нефтепровода Стреже-
вой-Нижневартовск начался беспрерывный цикл добычи нефти. 

Уважаемые товарищи и друзья! 
 

Моё вступление в должность руководителя 
Томской области совпало с открытием геологами 
крупного Советско-Соснинского нефтяного ме-
сторождения. Я сразу понял, что нефть для нас 
станет локомотивом развития экономики. 

Так оно и вышло. Когда через год от причала 
в Александровском районе отошла первая баржа 
с томской нефтью, радовалась, ликовала вся об-
ласть. Было отчего! В крае, где к северу от Том-
ска когда-то, по выражению Ленина, царила 
«патриархальщина и самая настоящая дикость», 
забили фонтаны нефти, началась современная 
индустриальная жизнь. Вся область работала, вся 
страна помогала томским нефтяникам, геологам, 
строителям, всем первопроходцам нашего севера. 
Я восхищался энтузиазмом томских студентов, 
встречался с ними на стройках Стрежевого, Ва-
сюгана, Ваха. 

Это был период великого социалистического 
созидания. В Тюменской и Томской областях 
создавался Западно-Сибирский нефтегазовый 
комплекс мирового значения. Это была гордость 
советской власти, могучей плановой экономики 
СССР. 

Добыты сотни миллионов тонн томской неф-
ти, выросли города, посёлки нефтяников, газови-
ков, геологов. В северных районах коренным 
образом поменялась жизнь. Возмужали, получи-
ли ценный опыт люди. На Томской земле в суро-
вых условиях развития нефтяной промышленно-
сти, социальной инфраструктуры выросли мини-
стры, руководители областей, крупных предпри-
ятий, которые стали работать по всей стране. 

Мне 95 лет. Немало. Оглядываясь на прожи-
тые годы, перебирая в памяти события того вре-
мени, поверьте, по-человечески испытываю    
огромное удовлетворение от того, что мы все 
вместе вдохнули жизнь в некогда, как говорят, 
богом забытый, но сказочно богатый край.  

Пусть каждый, кто имел отношение к разви-
тию новых производительных сил Томской об-
ласти, испытывает тепло на душе, радостное 
удовлетворение. Это был коллективный трудовой 
подвиг. Рассказывайте об этом, друзья, своим 
детям и внукам, события тех лет не должны сте-
реться в нашей памяти. 

От всей души желаю всем вам, дорогие мои 
друзья-сибиряки, и каждому из вас, крепкого здо-
ровья, благополучия вашим семьям, дальнейших 
успехов во имя нашей великой Родины, её трудо-
вого народа. Без Сибири нет России. Как говорит-
ся, кто в Сибири не бывал, тот и света не видал. 

 
● Егор Кузьмич ЛИГАЧЁВ 

Город молодости нашей 
 

(К 50-летию Стрежевого) 
 

Мы пили жизнь в те годы полной чашей. 
Теперь мой сверстник, словно лунь, седой, 
Но город гордой молодости нашей 
И в пятьдесят, как прежде, молодой. 
 
Ушли от нас Медведев, Мержа, Трошин, 
«Одни далече, а других уж нет», 
Но временем не будет запорошен 
Для Стрежевого их ярчайший след. 
 
Хотя другие ныне позыбыты, 
Как вехи у заброшенной межи, 
Но тянутся к июльскому зениту 
Построенные ими этажи. 
 
Мы были молоды, о подвигах мечтали, 
И нас страна на Север позвала. 
Мы в этот край, как в летопись вписали 
Свои надежды, помыслы, дела. 
 
Остались в памяти друзей ушедших лица, 
Планёрки, споры в ритме трудовом... 
Горжусь я тем, что и моя частица 
Осталась в повзрослевшем Стрежевом. 

 

● Александр КАЛАШНИК 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Мужское/Женское» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Любимая учительница»  
(16+). 
23.30 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.30 «Утро России». 
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г.». Дебаты. 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана». 
13.50 «Линия жизни». Владимир 
Маторин. 
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание..». 
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт», 
«Сделано в Воронеже». 
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р. Шумана. 
18.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт № 30». 
22.00 «Тем временем». 
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Кот в сапогах». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой»  
(0+). 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 

12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Шпионы из созвездия Орион»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «101 далматинец». Комедия 
(6+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Телохранитель». Художе-
ственный фильм (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 Премьера. «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Пусть говорят» (16+). 
19.55 Т/с «Любимая учительница»  
(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Любимая учительница»  
(16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Выборы 2016 г.». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 

12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г.». Дебаты. 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 Х/ф «Угрюм-река». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт № 30». 
17.40 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет. Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром 
В. А. Моцарта. 
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Поднятая целина». 
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
22.00 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России». 
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Прежде мы были 
птицами». «Брак». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой»  
(0+). 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Телохранитель». Художе-
ственный фильм (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Суррогаты». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Любимая учительница»  
(16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Выборы 2016 г.». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г.». Дебаты. 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан». 
13.10 «Пешком...» Москва  
музыкальная. 
13.35 Х/ф «Угрюм-река». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 «Искусственный отбор». 
16.50 Д/ф «Поднятая целина». 
17.25 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова». 
17.40 Николай Петров и Государ-
ственный квартет им. Бородина. 
Фортепианный квинтет Д. Шоста-
ковича. 18.30 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания». 
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». 
22.00 «Власть факта». «Византия 
и Русь». 
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Летучий корабль». 
«Тяп, ляп - маляры!» 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой»  
(0+). 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Демоны для России» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Суррогаты». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
15.45 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Самолёт президента». 
Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 

16.00 Премьера. «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Любимая учительница»  
(16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Выборы 2016 г.». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г.». Дебаты. 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
00.05 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Игоря Крутого. Трансля-
ция из Сочи. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь  
к скульптуре». 
13.10 «Россия, любовь моя!» 
«Туркмены Ставрополья». 
13.35 Х/ф «Угрюм-река». 
14.45 Д/ф «Гончарный круг». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 Д/ф «Физика невесомости. 
Урок из космоса». 
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший  
в камне». 
17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна. Солистка Наталия 
Шаховская. 
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Вспоминая Фазиля Искан-
дера». 
21.10 Д/ф «Физика невесомости. 
Урок из космоса». 
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство». 
22.00 «Культурная революция». 
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой»  
(0+). 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 

18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны вечных битв» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Самолёт президента». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Неизвестный». Детектив-
ный триллер (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 Премьера. «Про лю-
бовь» (16+). 
17.00 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Новая волна-2016». Юби-
лейный концерт Олега Газманова. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград». 
12.00 Д/ф «Лесной дух». 
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
13.10 «Письма из провин-
ции».Чувашская Республика. 
13.35 Х/ф «Угрюм-река». 
14.50 Д/ф «Джордано Бруно». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской». 
16.30 «Царская ложа». 
17.10 Д/ф «Звездочёт из города N». 
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать». 
18.20 Гала-концерт, посвящённый 
100-летию МГК. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома». 
20.35 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 
21.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». 
22.25 «Линия жизни». Михаил 
Шемякин. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Семейная жизнь» (16+). 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой»  
(0+). 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи». 
17.00 Т/с «Я работаю в су-
де» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
20.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+). 
23.15 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Армагеддона» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неизвестный». Детектив-
ный триллер (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Из России с любовью». 
Документальный спецпроект 
(16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Ниндзя-убийца». Боевик 
(18+).                                             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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1  сентября - День знаний! 

В первый осенний день улицы Алек-
сандровского словно засверкали всеми 
цветами радуги - множество красивых 
нарядных школьников с букетами пре-
красных цветов журчащими ручейками 
стекались к школьным порогам на пер-
вые в новом учебном году торжествен-
ные линейки. Настоящий подарком при-
роды всем детям стал яркий погожий 
солнечный день. 

 
В 11.00 торжественная линейка состоя-

лась для учащиеся средней школы № 2. 
Аплодисментами были встречены главные 
герои торжества - 25 первоклассников! Все-
го за школьные парты в этом образователь-
ном учреждении сядут 250 ребят. Самыми 
малочисленными оказались в этом году 
старшие классы: в 10-м и 11-м классах обу-
чаются по 9 человек, самыми многочислен-
ными - с 1-го по 5-й - от 25 до 27 учащихся. 

Евгения Ивановна Гафнер, и.о. директо-
ра школы, очень тепло приветствовала уча-
стников праздничного торжества. Прежде 
всего она представила педагогов, для кото-
рых средняя школа № 2 стала новым ме-
стом их работы: Г.В. Молчанова, учитель 
начальных классов 1 категории, с 15-летним 
педагогическим стажем, приехала в наш 
район из Бурятии, и Н.В. Козлова, учитель 
математики с 12-летним стажем, проделала 
большой путь из Калининградской области. 
Е.И. Гафнер пожелала всем учащимся шко-
лы удачи и постоянного стремления к зна-
ниям; родителям - чтобы дети радовали их 
хорошими прочными знаниями и только 
прекрасными оценками, а мамы и папы 
поддерживали своих детей во всех начина-
ниях и щедро дарили им свою любовь; учи-
телям - дать такие знания ребятам, которые 
помогут им в будущем воплощать в жизнь 
самые смелые мечты и желания.  

Начальник Александровского РОО А.Ф. 
Матвеева уверена, что 1 сентября не только 
День знаний, но и день всенародного едине-
ния, ведь именно первый школьный день, 
богато окрашенный яркими цветами осени, 
объединяет всех взрослых и детей. «Пусть 
этот учебный год будет успешным для всех, 
а первый школьный день - одним из самых 
счастливых», - пожелала участникам празд-
ника Антонина Фёдоровна. 

Много старания, терпения, неустанного 
стремления к знаниям пожелал школьникам 
Глава Александровского района И.С. Кры-
лов. «Пусть новый учебный год принесёт 
вам новые знания, а каждый урок подарит 
новые открытия. Пусть этот праздничный 
день станет для всех, и особенно перво-
классников самым запоминающимся в го-
ду», - подчеркнул Глава района. 

Первый в новом учебном году звонок 
прозвенел «в исполнении» первоклассницы 
Екатерины Лейс и одиннадцатиклассника 
Вячеслава Потёмкина. А завершилась тор-
жественная линейка красивой традицион-
ной церемонией - запуском в небо ярких 
шариков. 

 
В средней школе № 1 в День знаний 

состоялись две линейки для разных класс-
ных параллелей. Первую из них, проходив-
шую в 12 часов можно считать наиболее 
важной - главными героями торжества там 
были первоклассники и выпускники школы. 

Самый волнительный момент - выход 
на авансцену праздника тех, кто впервые 
ступил на школьный порог. Четыре класса 
вчерашних дошколят в этом учебном году 
влились в ряды школьников. Вместе со 
своими первыми учительницами - С.Н. 
Иванченко, И.В. Кузьминой, Н.А. Бакуле-

вой и Е.А. Аношкиной под бурные аплодис-
менты они прошествовали на первую и 
самую главную в своей новой школьной 
жизни линейку. Почётное право поднять 
флаг Российской Федерации под звучание 
Гимна нашей страны, заслужили в этом 
году учащиеся 11б класса Махмудов Султан 
и Виктория Гракович. Директор школы Т.В. 
Меньшикова назвала День знаний поистине 
всенародным праздником, потому что это 
праздник для всех поколений - в разное 
время все были школьниками. «В год 190-
летнего юбилея родного села особенно важ-
но, чтобы все мы любили свою малую роди-
ну, - подчеркнула Татьяна Викторовна. - А 
любить свой край - значит знать его исто-
рию, учиться и трудиться на совесть, береж-
но и ответственно сохранять и преумножать 
всё то, что создано для вас предыдущими 
поколениями. Сегодня вам нужно прило-
жить немало усилий, чтобы получить проч-
ные глубокие знания, которые помогут вам 
в дальнейшем найти свой путь в жизни. 
Пытливости и большого желания идти       
по стране знаний я желаю нашим перво-
классникам. С гордостью и надеждой мы 
смотрим сегодня на наших выпускников. 
Всем я желаю крепкого здоровья, необъят-
ного терпения, неиссякаемой любви к де-
тям». Директор школы вручила награды 
работникам учреждения, внесшим весомый 
вклад в подготовку школы к новому учеб-
ному году: Ю.М. Шайхутдиновой, М.В. 
Гадючкиной, Г.А. Павловой, Н.Б. Голевой, 
Н.П. Башкировой.  

Сертификаты с отличием операторов 
ПК Школьного университета при ТУСУРе 
и Благодарственные письма их родителям 
на линейке вручили одиннадцатиклассни-
кам Дмитрию Кузовлеву, Анне Котмаковой, 
Данилу Жуйкову. Сертификаты об оконча-
нии курса обучения в Школьном универси-
тете получили также десятиклассники Ели-
завета Парфёнова, Полина Маматова, Ана-
стасия Меньшикова, Иван Филатов, Алек-
сандра Стародубцева, Юлия Нелюбина. 

Учащихся школы с Днём знаний тепло 
поздравили Глава района И.С. Крылов и  
начальник РОО А.Ф. Матвеева. Успехов      
в учении, достижений и побед пожелали 
гости всем школьникам. 

Представили на линейке и вновь при-
бывших педагогов, влившихся в коллектив 
школы в новом учебном году. Это учитель 
истории и обществознания Ю.Е. Кузнецова, 
учитель физики Е.В. Ивлев, учитель началь-
ных классов Н.С. Меньшикова. 

Вполне уместен на торжестве оказался и 
фольклорный персонаж - Баба яга (в замеча-
тельном исполнении десятиклассницы По-
лины Маматовой). В шутливой стихотвор-
ной форме она попыталась убедить всех, 
что «сколько ж можно каждый год собирать 
здесь весь народ», однако сама при этом «не 
хочет сидеть в лесу тупицей, необученной 
девицей». 

О том, что «они самые крутые и обрат-
ного им не докажут другие» в рэп-формате 
более чем убедительно рассказали одинна-
дцатиклассники. Чудесный школьный вальс 
и зажигательный флэш-моб в исполнении 
старшеклассников стали красивым заверше-
нием торжественной линейки. 

Призывные переливы звонка пригласи-
ли учащихся на уроки, посвящённые Дню 
знаний. Первоклассница Ксения Цолко и 
одиннадцатиклассник Марк Адамович были 
теми счастливчиками, кому выпала честь 
дать первый в новом учебном году звонок 
на урок. Школьная жизнь началась! 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Окончание. Начало на стр. 7. 
Завершающим мероприятием пер-

вого праздничного дня стало торжест-
венное собрание, посвящённое юби-
лею села. Его открыл глава Александ-
ровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков: 

- Дорогие александровцы! От всей 
души поздравляю вас с днём рождения 
села. Ему исполнилось 190-лет. Мы 
бережно храним имена тех, кто стоял 
у истоков развития районного центра, 
тех, кто защищал его и восстанавливал 
после войны, тех, кто делал его краси-
вее и благоустроеннее. Мы по праву 
гордимся нашим селом и верим в его 
будущее. Пусть молодёжь уверенно 
смотрит в завтрашний день, дети растут 
здоровыми, старшему поколению - забо-
ты близких. Мира, добра и счастья всем! 

Очень искренне поздравил алек-
сандровцев с праздником Глава рай-
она И.С. Крылов. Он подчеркнул, что 
историю села творят люди, его разви-
тие и процветание зависит от всех нас. 
Игорь Сергеевич пожелал жителям 
районного центра здоровья, счастья и 
всего самого хорошего! Под горячие 
аплодисменты зала он вручил Благо-
дарности от администрации района 
спортсменам за высокие результаты, 
достигнутые в ходе выступлений в 
XXX областных летних сельских 
спортивных играх «Стадион для всех», 
прошедших с 19 по 21 августа в с. Бак-
чар Томской области: В. Лымарю, А. 
Медведеву, А. Густому, М. Скворцову, 
А. Карепину, М. Абукарову, К. Абука-
рову, Е. Безгинову, Ю. Пимчёнок, Я. 
Рамазанову, А. Серебренникову, В. Чи-
дигезову, Н. Янсбергу. 

Председатель Думы Александров-
ского района С.Ф. Панов пожелал селу 
- любви жителей, а жителям - здоровья 
и мирного неба над головой! За оказа-
ние благотворительной помощи, огром-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие Александровского района 
Почётной грамотой Думы района он 
наградил коллектив  АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и коллек-
тив ООО «Александ-ровский нефтепе-
рерабатывающий завод». Благодарно-
стью Думы за активное участие в об-
щественной жизни Александровско- 
го района отмечены А.В. Плешка, ре-
жиссёр досуговых мероприятий МБУ 
«КСК» и А.А. Мальцев, линейный тру-
бопроводчик ОАО «Томскнефть» ВНК; 
за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Александровского 
района - Н.М. Барбаш, директор ООО 
«Парус» и Н.А. Шафикова, директор 
ООО «Добродея». 

Подарком от депутата Законода-
тельной Думы Томской области А.А. 
Боргера на торжественном собрании 
было озвучено решение о выделении 
по 100 тысяч рублей двум школам 
районного центра. 

Грамотой за подписью Президента 
страны В.В. Путина и памятной меда-
лью за значительный вклад в подго-
товку и проведение XXII зимних 
Олимпийских игр и XI зимних Пара-
лимпийских игр 2014 года в г. Сочи 
был награждён тренер ДЮСШ П.В. 
Денисов. Благодарностью председате-
ля Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И. 
Матвиенко за многолетнюю педагоги-
ческую деятельность, большой вклад в 
развитие образования, обучение и вос-
питание подрастающего поколения 
отмечена Л.И. Дружинина. Высокие 
награды вручил сенатор Совета Феде-
рации от Законодательной Думы Том-
ской области И.Н. Чернышёв. От име-

ни Губернатора С.А. Жвачкина и себя 
лично он тепло поздравил александ-
ровцев с большой юбилейной датой, 
пожелал уверенного устойчивого раз-
вития села на благо всех его жителей. 

Со словами поздравлений в адрес 
жителей села выступил генеральный 
директор ООО «Матюшкинская верти-
каль» О.В. Подгайко. Он вручил главе 
поселения Д.В. Пьянкову символиче-
ский подарок - книгу «История госу-
дарства Российского» Н.М. Карамзи-
на, выпущенную в формате роскошно-
го подарочного фолианта, и пожелал 
александровцам вписать в историю 
страны свои славные страницы. 

Большую церемонию награждения 
провёл глава поселения Д.В. Пьянков. 
За многолетнюю плодотворную рабо-
ту, высокие достижения в труде почёт-
ные грамоты и Благодарности главы 
Александровского сельского поселе-
ния были вручены большой группе 
работников предприятий и организа-
ций с. Александровского. Тепло позд-
равил александровцев с юбилейным 
Днём села председатель Совета Алек-
сандровского сельского поселения Л.А. 
Комаров. (Постановления о награж-
дённых были опубликованы в преды-
дущих номерах газеты). 

Всегда повышенный интерес прояв-
ляется к итогам традиционного сельско-
го конкурса по благоустройству. Благо-
дарственными письмами в номинации 
«Самая благоустроенная территория об-
разовательного учреждения» награжде-
ны коллективы детского сада «Ягод-
ка» (заведующая Г.П. Касаткина), Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Александровского 
района (директор И.П. Волкова), Дет-
ско-юношеской спортивной школы (и.о. 
директора В.Н. Лиджиев). Дипломом 
первой степени награждён коллектив 
детского сада «Теремок» (заведующая 
В.В. Войтенко). 

В номинации «Лучшая клумба, 
цветник» Благодарственными письмами 
отмечены М.М. Серебренникова, И.И.    
и М.В. Дашины, А.В. Жартовская, Л.В. 
Матыцина, Е.Н. Лебсак. 3 место прису-
ждено Л.И. Бакаевой, 2 место - Е.В. 
Куксгаузен, 1 место - В.А. Магель. 

Благодарственными письмами в 
номинации «Лучший огород» награж-
дены Е.П. Мухина, Н.П. Новосельце-
ва, З.А. Засухина. Диплом за 3 место 
вручен А.Е. Гоппе, за 2 - В.В. и В.А. 
Меркуловым, за 1 - М.П. Ворсиной. 

В номинации «Лучшая частная 
усадьба» Благодарственными письмами 
награждены Т.Н. и Н.В. Шашевы, А.В.  
и С.В. Алексеенко, О.И. и В.Т. Владыко. 
З место заняли С.В. и А.А. Ковалёвы,    
2 место присуждено С.В. и А.А. Шанд-
ра, 1 место - Т.И. Цитцер. 

Дипломами в номинации «Лучшая 
дворовая зона отдыха» награждены за 
3 место Л.П. и Б.М. Самсоновы, за 2 
место Э.А. Колесникова, за 1 место 
Т.Ф. Фатеева и А.В. Капустян. 

В номинации «Лучшая территория 
многоквартирного жилого дома» бла-
годарственным письмом награждены 
жители дома № 60 по ул. Юргина 
(старшая по дому С.П. Крист). 

«Открытием года - 2016» была при-
знана усадьба М.Н. и Г.Г. Латтеган. 

Всё торжественное мероприятие 
сопровождалось видеорядом с фото-
графиями сельских усадеб и цвет-
ников участников конкурса по благо-
устройству. Замечательной страницей 
торжественного собрания были луч-
шие концертные номера самодеятель-
ных артистов. 

Продолжение следует... 

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ ОТКРЫТ! 
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тельную фотовыставку. На выставке 
цветов очень впечатлила композиция 
из бархатцев «190 лет».  

 
Отдельная страничка праздника 

была посвящена открытию возле рай-
онного Дома культуры новой детской 
игровой площадки. Такой замечатель-
ный подарок в честь юбилея села для 
его маленьких жителей преподнесло 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». «К 190-летию Александров-
ского примите в дар эту многофунк-
циональную площадку, - сказал, от-
крывая торжество, главный инженер 
АЛПУМГ К.Г. Перемитин. - Это уже 
вторая площадка, установленная в 
районном центре ООО «Газпром 
трансгаз Томск» для семейного отды-
ха и проведения детских мероприя-
тий. Всем александровцам желаю 
счастья, здоровья и благополучия».  

Глава Александровского района 
И.С. Крылов и глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьянков 
искренне поблагодарили газовиков за 
преподнесённый приятный сюрприз 
для маленьких жителей нашего села.  

После разрезания символической 
красной ленточки дети сразу опробо-
вали яркие качели и лестницы, с удо-
вольствием влезали на космическую 
ракету и наблюдали за всеми через 
иллюминаторы, просто бегали, игра-
ли и веселились.  

Открытие площадки для юных 
александровцев стало настоящим 
праздником. Вместе с клоуном и его 
друзьями тигром Тошей и медведем 
Тимошей дети путешествовали по 
новой игровой площадке, а затем 
дружно отпраздновали её день рожде-
нии - водили хоровод, пели «Каравай», 
играли, танцевали, соревновались в 

весёлых эста-
фетах, угоща-
лись пирожны-
ми и соками. 

 
   Установка 

стелы «Я лю-
блю Александ-
ровское» - это 
ещё один очень 
значимый по-
дарок к 190-ле-
тию районного 
центра, причём 
сделанный са-
мими александ-
ровцами. Жите-
ли села актив-
но поддержа-   
ли инициативу 
двух молодых односельчан, предло-
жившиз вот так коллективно при-
знаться в любви родному селу. В сбо-
ре средств участвовали многие - об-
щественные организации, местный 
бизнес, администрации поселения и 
района, местные жители. «Этот про-
ект действительно народный, - сказал 
на торжественном открытии стелы 
инициатор акции А.В. Плешка. - Де-
нежные средства «стекались» отовсю-
ду: на предприятиях, в организациях 
и учреждениях, в магазинах люди 
вносили столько средств, сколько 
могли. Итогом стала успешная реали-
зация проекта». Высказывая слова 
особой признательности, он вместе с 
главой Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянковым провёл 
церемонию награждения благодарно-
стями тех, кто внёс весомый вклад в 
изготовление стелы, тесно сотрудни-
чал в реализации проекта, оказывал 
информационную поддержку. От-

дельное огромное спасибо было адре-
совано всем александровцам, отклик-
нувшимся на призыв о сборе средств 
на стелу.  

Право открытия памятного знака 
было предоставлено главе поселения 
Д.В. Пьянкову. «Я хочу поблагода-
рить всех участников этой акции за 
вклад в развитие с. Александровско-
го, - сказал он в завершении меро-
приятия. - Рад, что есть у нас в селе 
инициативные люди, которые не 
только хотят сделать что-то на благо 
своей малой родины, но и делают».  

По окончании торжественной части 
А.В. Плешка выразил уверенность в 
том, что александровцы будут беречь 
стелу так же дружно, как собирали на 
неё средства - всем миром, и тогда она 
будет радовать всех ещё долгие годы, и 
пригласил гостей праздника на первую 
фотосессию у вновь открывшейся дос-
топримечательности села. 

Продолжение на стр. 8 

Село Александровское отметило 
знаменательную дату - ему испол-
нилось 190 лет. Большой трёхднев-
ный праздник стал центральным 
событием сельской жизни, объеди-
нил всех от мала до велика, собрал 
не только тех, кто сегодня живёт и 
работает на александровской земле, 
но и множество гостей. 

 
Программа праздничных меро-

приятий была настолько разнообраз-
ной и насыщенной, что каждый 
взрослый и юный житель села смогли 
найти для себя что-то интересное, 
выбрать отдых по душе. 

26 августа сразу три познаватель-
ные выставки, одновременно открыв-
шиеся в РДК, прекрасно между собой 
гармонируя и дополняя друг друга, 
дали старт юбилейному марафону: 
традиционная и очень любимая алек-
сандровцами выставка «Цветы Сиби-
ри», фотовыставка «Моё любимое 
село - история и современность», а 
также выставка стрежевских мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
«Сделано с любовью». 

27 лучших цветоводов районного 
центра представили на суд зрителей 

около 50 удивительно прекрасных и 
неповторимых букетов и цветочных 
композиций. Роскошные розы, гор-
дые гладиолусы, необыкновенные 
клематисы, традиционные георгины, 
очаровательные ромашки радовали и 
притягивали взгляды людей. Компо-
зиции в виде цветочного корабля, 
божьей коровки из хризантем, ёжик 
из бархатцев просто не могли не вы-
звать искреннее восхищение, как, 
впрочем и все другие цветочные ис-
тории, рассказанные умелыми руками 
и богатой авторской фантазией. Было 
сделано множество фотосессий на фоне 
цветочной композиции «190 лет». 

 
Совершить краткий экскурс в ис-

торию села можно было на фотовы-
ставке, подготовленной сотрудника-
ми районного Музея истории и куль-
туры. Фотографии, оформленные в 
едином стиле, украшенные гербом 
Александровского сельского поселе-
ния, позволили, словно листая стра-
ницы памяти, сравнить прошлое        
и современность: Дом культуры         
в 1958 году и в наше время; Цен-
тральная библиотека в 1982 году и 
современный Библиотечный ком-
плекс; вид парка в 1976 году и сего-
дня; здание электростанции на ул. 
Коммунальной в 1967 году и ныне    
на этом месте здание пожарно-
спасательной службы (ул. Толпарова, 
10); баня райкомхоза на ул. Комму-
нальной, 16 в 1964 году - сегодня на 
этом месте Аптека № 29; опытное 
поле в 1937 году, а теперь ул. Про-
хладная; демонстрация на ул. Ленина 
в 1966 году, сегодня место расположе-
ния фонтана… В каждом застывшем 
мгновении - люди, события, природа, 
прошлое и современность. 

В качестве изысканного поздрав-
ления александровцам наши соседи-
стрежевчане представили выставку 
декоративно-прикладного искусства 
из 32 экспонатов. Часть из них при-
была из фонда стрежевского истори-
ко-краеведческого музея - прибалтий-
ская керамика, другую часть состави-
ли изделия из коллекции мастера 
ДПИ Ирины Ситниковой. Даже заяд-
лый ботаник не смог бы отличить от 
настоящего куст пионов, выполнен-

ный рукодельницей из фоамирана - 
декоративного пенистого материала. 
Не менее реалистично выглядели и 
куклы-мулатки, изготовленные из 
пластичной замши. Предметами от-
дельного внимания стали роскошные 
украшения - колье, браслеты и часы, 
выполненные любительницей ручно-
го творчества в солевой технике и 
технике сутажной вышивки.  

Посетители подолгу осматривали 
выставки и обменивались своими 
самыми приятными впечатлениями. 
Вот некоторые из них: 

И.Л. Ряннель: «Очень понравилась 
фотовыставка - оригинальная, позна-
вательная, сами снимки замечательно 
оформлены. Задумка прекрасная: что 
было и что стало. Мы в Александров-
ское приехали в 1980 году, и я кое-
какие здания на фото узнала. Удиви-
лась, что на месте современной апте-
ки была баня. Знала, что в селе рань-
ше был храм, но чтобы такой боль-
шой и красивый, как на фото 1928 
года, конечно, очень удивилась! По-
разила и выставка цветов. Какие ве-
ликолепные букеты! Увидела в цве-
точных композициях ирисы. Удиви-
тельно, ведь они цветут весной! Ви-
димо нынешнее тёплое лето позволи-
ло этим растениям распуститься два-
жды. На выставке декоративно-прик-
ладного искусства поразили искусст-
венные пионы, я была абсолютно уве-
рена, что цветы настоящие, пока не 
дотронулась до них». 

О.Н. Морозенко: «С каждым го-
дом выставка цветов всё краше и кра-
ше! А фотовыставка - это просто вос-
поминания о своей жизни!». 

Г.В. Андриянова: «Очень интерес-
на фотовыставка: старый фон и но-
вый. И цветы очень красивые! Сколь-
ко богатой фантазии вложено при 
составлении букетов. Я, будучи мест-
ным жителем, всегда очень пережи-
ваю за наше село и жителей. Пользу-
ясь случаем, желаю всем землякам 
процветания и стабильности». 

А. Мальцев: «Наилучшие впечат-
ления получил на фотовыставке. 
Очень интересная идея: как было 
«до» и стало «после». О некоторых 
зданиях в селе я даже не знал. Я тоже 
в интернете веду подобную сравни-
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